Семикарточный стад

До недавнего роста популярности Texas Hold'em (благодаря гласности Мировой Серии
Покера), семикарточный стад был самой популярной формой покера играют на
домашних играх. Он по-прежнему видный вид покера играли в Мировой Серии и
функции, как "S" в смешанной игре "HORSE".
В отличие от омаха,
семикарточный стад очень отличается от Texas Hold'em и имеет свои собственные
правила, терминология и торговли.
Как играть

Начните уже сегодня играть в покер бесплатно !
Первое основное отличие от покера Texas Hold'em является то, что нет никаких жалюзи
в семикарточный стад. Вместо этого есть анте, которые вынуждены ставки каждый
игрок должен сделать перед каждой руке.
Для начала, каждый
игрок получает по две карты лицом вниз и одну карту лицом вверх.
Игрок с самой низкой занимает последнюю перед картой платит принести в, который
является либо половину минимальной ставки или минимальную ставку (Seven-Card Stud
традиционно игре с лимитом поэтому есть минимальная и максимальная ставки. Обычно
максимальная ставка
в два раза минимум).
Каждый игрок затем нанес четвертую открытую карту (четвертую улицу), а затем круг
торговли.
Из этого круглого года, игрок с самой высокой до-карты перед первым действует (чек,
бет или фолд).
Пятая карта (пятая улица), затем сдаются каждому игроку следует круг торговли.
После этого раунда ставок, шестой вверх, стоящих карту (шестую улицу) раздаются
каждому игроку, а затем еще один раунд ставок.
И, наконец, седьмая карта (седьмой улице) сдается лицом вниз каждому игроку
по-прежнему остается в банке, а затем последний круг торговли.
Как только последний круг торговли завершен, все оставшиеся игроки показывают
свои карты при вскрытии и дилер присудит банк игроку с лучшими из 5 карт, в
соответствии с рейтинг покерных рук.
Seven-Card Stud Привет-Lo
Многое, как Омаха, есть привет-ло версия семикарточный стад-покер. Правила игры
следует, что традиционные Seven-Card Stud, кроме последнего банк делится между
игроком с лучшей высокой рукой и игрок с лучшей лоу-рукой.
Как и в Омаха, семикарточный стад Привет-Ло играет восьмерки-или-лучше с низкой
руки отборочного менее чем 8-7-6-5-4.
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